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ОПИСАНИЕ Двухкомпонентная толстослойная эпоксидная эмаль

Эмаль представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы и отвердителя. Основа эмали 
представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в эпоксидных смолах с введением 
специализированных добавок. Отвердитель – аминного типа

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОДУКТЕ

 применяется в качестве покрывного слоя в системах с грунтом MASSCOTANK 01 для защиты внутренней 
поверхности резервуаров и емкостей под хранение:

- нефти и темных нефтепродуктов до 60оС;
- загрязненной и подтоварной воды;
- светлых нефтепродуктов;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НТД ТУ 20.30.22-030-93296022-2016

Внешний вид Однородное покрытие

Цвет Эмаль – серого, красно-коричного цвета. RAL и другие цвета по
согласованию с заказчиком

Время сушки при температуре 20С
 До ст. 3
 До транспортировки
 До полного отверждения

Доля нелетучих веществ, %
 по массе
 по объему

не более 24 часов
не менее 48 часов
не менее 7 суток

не менее 92
87±3

Плотность 1,30-1,50 г/см³ (готовая грунтовка)

Расход на один слой
(при толщине сухой пленки 200 мкм)

Рекомендуемая толщина одного слоя
(сухая пленка)

Теоретический: 320 г/м², 3,1 м2/кг
Практический: зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения,
шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра и 
др. факторов

200 мкм (возможно нанесение до 300 мкм за один слой)

Рекомендуемое количество слоев 1

Жизнеспособность
при температуре (20±2)С 2 ч

Комплект поставки
основа / отвердитель MASSCOTANK 10 – 25 кг / 3,75 кг

Гарантийный срок хранения
(с даты изготовления)

Основа – 12 месяцев; 
отвердитель – 12 месяцев.
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НАНЕСЕНИЕ

Подготовка 
поверхности

Стальная поверхность:

стальная поверхность, загрунтованная грунтом MASSCOTANK 01

Условия нанесения  температура воздуха от 5 до 30 С
 относительная влажность воздуха – не более 80 %
 температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3С выше «точки росы»

для предотвращения образования конденсата;
 температура готовой смеси грунт-эмали должна быть выше 15С;
 окрашиваемая поверхность должна быть сухой и свободной от льда;
 отсутствие осадков;
 в закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения 

покрытия и сушки.

СПОСОБЫ 
НАНЕСЕНИЯ
Безвоздушное распыление

Безвоздушное распыление
с раздельной подачей 
компонентов

Аппараты безвоздушного распыления предварительного смешения компонентов 
Диаметр сопла: 0,017-0,025 дюйма
Давление: не менее 220 бар
Рекомендуемое разбавление: 0-10 об. % растворителя MASSCOSOL 145

Эмаль  наносится  на  специализированных  поточных  линиях  окрашивания  с  раздельной  подачей
компонентов в заводских условиях. Допускается разогрев эмали до 30–45 0С в зависимости от
метода нанесения (не более 8 часов).

Очистка инструментов MASSCOSOL 145
Следует придерживаться подходящих интервалов промывки оборудования с учетом
жизнеспособности смеси

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал пожароопасен! БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Отвердитель и готовая смесь содержат 
аминосоединения. Соблюдать правила пожарной безопасности.
Работы производить при эффективном воздухообмене.
Применять средства индивидуальной защиты: защитный костюм, специальную обувь, перчатки, 
очки и респиратор, при нанесении распылением – маску с подачей свежего воздуха.
Не допускать попадания в глаза, органы дыхания и пищеварения!
При попадании в глаза немедленно обильно промыть теплой водой и обратиться к врачу.
При попадании на кожу смыть водой с мылом или очистить с применением специальных 
очистительных средств.

ХРАНЕНИЕ Хранить основу и отвердитель в закрытой таре, исключив попадание на них влаги и прямых   солнечных лучей 
при температуре:
 основа – от минус 40 до 40 С;
 отвердитель – от 5 до 30 С.
При транспортировании, перегрузке и хранении открывать упаковку запрещается. 
Отвердитель хранить под замком, отдельно от пищевых продуктов и от окислителей

Данное техническое описание заменяет все ранее выпущенные.

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте применении и носит общий рекомендательный
характер. Более подробная информация о продукте может быть представлена техническими специалистами MASSCO. Информация о безопасном применении продукта
приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 2 года после даты опубликования.
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